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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не «Экономика и управление здравоохранением», соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы направления подготовки 38.04.04 «Го-
сударственное и муниципальное управление». 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 

 

Способность планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать организаци-

онную структуру, адекват-

ную стратегии, целям и за-

дачам, внутренним и 

внешним условиям дея-

тельности органа публич-

ной власти, осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответствен-

ности между исполнителя-

ми 

Знать: основные тенденции развития и направле-

ния реформирования бюджетных отраслей с уче-

том мировой административной практики; основ-

ные принципы распределения функций, полномо-

чий и ответственности между исполнителями в 

организациях органов публичной власти и госсек-

тора; основные показатели и критерии эффектив-

ности управления здравоохранения. 

Уметь: анализировать достижения зарубежных 

стран в области реформирования бюджетных от-

раслей. 

Владеть: приемами анализа условий и последст-

вий проведения административных реформ для 

функционирования бюджетных отраслей; мето-

дами организация взаимодействия с другими го-

сударственными и муниципальными органами, 

организациями, гражданами. 

ПК-4 

 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

Знать:основы функционирования отраслей бюд-

жетного сектора; методы анализа данных для 

планирования в здравоохранении. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоя-

нии здравоохранения и формулировать его со-

временные проблемы; определять экономические 

последствия подготавливаемых или принятых 

решений; использовать методы оценки эффектив-

ности государственного и муниципального 

управления в здравоохранении. 

Владеть: способностями к анализу в области го-

сударственного и муниципального управления; 

способностью применять современные методы 

оценки эффективности управления в здравоохра-

нении. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели 

и задачи развития социаль-

ной сферы муниципально-

го образования и обеспе-

чивать организацию рабо-

ты по их решению на осно-

Знать: основные проблемы и задачи развития 

здравоохранения на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях; нормативно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти и 

органов муниципального управления по реализа-

ции государственной политики в здравоохране-



 

 

5 

ве взаимодействия госу-

дарственных и муници-

пальных учреждений с ин-

ститутами гражданского 

общества. 

нии. 

Уметь: формулировать задачи развития здраво-

охранения на муниципальном уровне и обеспечи-

вать работы по их решению; разрабатывать и ор-

ганизовывать выполнение программ развитиязд-

равоохранения на муниципальном уровне. 

Владеть: современными подходами к совершен-

ствованию отдельных отраслей социальной сфе-

ры (образования / здравоохранения); методикой 

разработки и реализации программно-целевого 

управления отраслями социальной сферы (здра-

воохранения); методами оценки эффективности 

программ развития социальной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры (вы-
брать) 

Данная дисциплина (модуль) относится к части М.2«Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть) ФГОС ВОпонаправлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в1-м семестре. 

Компе-

тенция 

Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и за-

крепляющие компетенцию 

ПК-3 

 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление. 

Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении. 

Специфика организаций в государствен-

ном секторе. 

Стратегическое партнерство власти, биз-

неса и гражданского общества / Государ-

ственная и муниципальная поддержка 

предпринимательства. 

Государственное регулирование доходов 

населения  

Производственная практика. 

 

Реформирование государственной и 

муниципальной службы России. 

Актуальные проблемы администра-

тивной реформы в России. 

Экономика и управление здраво-

охранением 

 

ПК-4 Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления. 

Управление в социальной сфере. 

Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении. 

Государственное регулирование доходов 

населения / Рынки труда, государствен-

ное регулирование занятости. 

Производственная практика 

Управление муниципальным соци-

ально-экономическим развитием 

Современная экономическая поли-

тика 

Управление государственными и 

муниципальными финансами.  

Контракт и закупки в обществен-

ном секторе.  

Экономика и управление здраво-

охранением 

 

СК-1 

 

Управление в социальной сфере 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества 

Государственная и муниципальная 
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Государственное регулирование доходов 

населения 

Рынки труда, государственное регулиро-

вание занятости 

Некоммерческий сектор 

Проблемы этноконфессиональных отно-

шений 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

поддержка предпринимательства 

Итоговая государственная аттеста-

ция 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54  

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 10 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Здравоохранение как 

отрасль экономики 

43 8 14 21 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Экономика медицин-

ской организации 

30 6 10 14 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

3.  Управление в здраво-

охранении 

35 4 12 19 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

4.  Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 54  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Здравоохранение как 

отрасль экономики 

51 1 2 48 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2. Экономика медицин-

ской организации 

40 1 4 35 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

3. Управление в здраво-

охранении 

44  4 40 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

 Экзамен 9     

 Всего: 144 2 10 123  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1. Раздел 1 Здравоохранение как отрасль экономики  

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Здравоохране-

ние в системе рыноч-

ных отношений  

Здравоохранение как отрасль экономики. Отраслевая струк-

тура здравоохранения. Экономические отношения в системе 

здравоохранения. Понятие экономики здравоохранения и ее 

место в структуре современной экономической науки. 

Предмет экономики здравоохранения. Основные этапы ис-

тории экономики здравоохранения. Услуги здравоохранения 

в современном мире.  

Основные ресурсы здравоохранения, экономическое значе-

ние и эффективность их использования.  

Системы здравоохранения. Бисмаркская система здраво-

охранения. Национальная, или бевериджская система. Стра-

ны с развитой системой частного медицинского страхова-

ния. Здравоохранение в развивающихся странах. 

Эффективность здравоохранения. Медицинская эффектив-

ность. Экономическая эффективность. Социальная эффек-

тивность.  

1.2 Тема 2. Здоровье как 

экономическая катего-

рия  

Лекция не предусмотрена  

1.3 Тема 3. Рынок товаров Понятие медицинской помощи и медицинской услу-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

и услуг здравоохране-

ния. 

ги.основные характеристики медицинской услуг. Классифи-

кация медицинских услуг. 

Рынок медицинских товаров и услуг: структура, виды. 

Спрос на медицинскую услугу. Предложение медицинских 

услуг. Цена на медицинскую услугу. 

Предмет и средства труда в здравоохранении, процесс про-

изводства медицинской услуги. 

Государственное регулирование и саморегулирование рынка 

медицинских товаров и услуг. Конкуренция на рынке меди-

цинских товаров и услуг.  

1.4 Тема 4. Предпринима-

тельская деятельность в 

здравоохранении 

Лекция не предусмотрена   

1.5 Тема 5. Финансирова-

ние здравоохранения 

Платная и бесплатная формы оказания гражданам медицин-

ской помощи. Системы финансирования здравоохранения. 

Источники финансирования учреждений здравоохранения. 

Средства бюджетов. Средства ОМС.  

Средства государственных внебюджетных фондов и целе-

вых бюджетных фондов. Средства ДМС. Доходы организа-

ций от предпринимательской деятельности. Добровольные 

взносы и пожертвования. Другие, не запрещенные законом 

поступления. Одноканальное финансирование здравоохра-

нения. Финансовый контроль в здравоохранении. 

Финансирование казенных, бюджетных и автономных уч-

реждений.  

Определение базовых нормативов финансирования здраво-

охранения на основании всех затрат, необходимых для вы-

полнения объемов медицинской помощи населению края, 

области города. Методика расчета тарифов на медицинские 

услуги. 

Положение об оплате медицинской помощи в системе ОМС 

КО. 

1.6 Тема 6. Обязательное 

медицинское страхова-

ние в Российской Фе-

дерации 

Социальное страхование. Обязательное медицинское стра-

хование. Финансирование системы ОМС в Российской Фе-

дерации. Финансово-экономические отношения в системе 

ОМС. Экономические ресурсы и перспективы развития сис-

темы ОМС. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-

ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации"  

Объект медицинского страхования. Программа государст-

венных гарантий. Базовая программа ОМС. Субъекты, уча-

стники системы ОМС.  

Федеральный и территориальные фонды обязательного ме-

дицинского страхования в РФ. Функции и  полномочия. До-

ходы и расходы.Страховые медицинские организации. 

Цели и задачи страховой медицины, как части государст-

венной системы социального страхования. Виды медицинс-

кого страхования. Источники финансирования в системе 

страховой медицины. Законы Российской Федерации о ме-

дицинском страховании граждан. Задачи и функции Феде-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

рального фонда государственного обязательного медицин-

ского страхования, территориальных фондов. Роль страхо-

вых медицинских организаций. Организация контроля за 

объемом и качеством оказываемой лечебно-

профилактической помощи в системе ОМС. 
Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Здравоохране-

ние в системе рыноч-

ных отношений  

1. Здравоохранение как отрасль экономики. Отраслевая 

структура здравоохранения.  

2.Понятие экономики здравоохранения. Предмет экономики 

здравоохранения.  

3. Основные ресурсы здравоохранения, экономическое зна-

чение и эффективность их использования.  

4. Системы здравоохранения. 

5. Эффективность здравоохранения.  

1.2 Тема 2. Здоровье как 

экономическая катего-

рия  

2. Здоровье как общественное благо. Общественное здоро-

вье и общественное здравоохранение.  

2. Здоровье как экономическая категория. Факторы, влияю-

щие на уровень здоровья населения и здравоохранение.  

3. Здоровье как результат деятельности в здравоохранении. 

Индивидуальное здоровье. Общественное здоровье.  

4. Факторы, определяющие состояние здоровья. Показатели 

общественного здоровья.  

5. Потребность в услугах и товарах здравоохранения, ее ме-

сто в общей системе потребностей населения.  

1.3 Тема 3. Рынок товаров 

и услуг здравоохране-

ния. 

1. Понятие медицинской помощи и медицинской услуги. 

Классификация медицинских услуг. 

2. Рынок медицинских товаров и услуг: структура, виды. 

Спрос на медицинскую услугу. Предложение медицинских 

услуг.  

3. Предмет и средства труда в здравоохранении, процесс 

производства медицинской услуги. 

4. Государственное регулирование и саморегулирование 

рынка медицинских товаров и услуг.  

5. Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг.  

1.4 Тема 4. Предпринима-

тельская деятельность в 

здравоохранении 

1. Специфика предпринимательства в здравоохранении. 

Формы собственности в здравоохранении.  

2. Основные хозяйствующие субъекты в системе здраво-

охранения. Коммерческий сектор в здравоохранении. Не-

коммерческий сектор в здравоохранении.  

3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в здравоохранении. Развитие общей врачебной 

практики. 

4. Малое предпринимательство в здравоохранении. Плани-

рование предпринимательской деятельности. Бизнес-планы. 

1.5 Тема 5. Финансирова-

ние здравоохранения 

1. Системы финансирования здравоохранения.  

2. Источники финансирования учреждений здравоохране-

ния.3. Финансирование казенных, бюджетных и автономных 

учреждений.  

4. Определение базовых нормативов финансирования здра-

воохранения на основании всех затрат, необходимых для 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

выполнения объемов медицинской помощи населению края, 

области города.  

5. Методика расчета тарифов на медицинские услуги. 

1.6 Тема 6. Обязательное 

медицинское страхова-

ние в Российской Фе-

дерации 

1. Обязательное медицинское страхование.  

2. Финансирование системы ОМС в Российской Федерации.  

Базовая программа ОМС. Субъекты, участники системы 

ОМС.  

3. Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования в РФ.  

4. Законы Российской Федерации о медицинском страхова-

нии граждан. 

5.Страховые медицинские организации.  

2. Раздел 2  Экономика медицинской организации 

2.1 Тема 7. Экономические 

ресурсы медицинских 

организаций 

Основные производственные фонды здравоохранения. 

Амортизация. Оборотные средства. Понятие фондоемкости 

и фондоотдачи. Показатели эффективности использования 

основных и оборотных средств. 

Оплата труда работников здравоохранения. 

Единая классификация расходов бюджетного учреждения. 

Статьи затрат ЛПУ. 

Затраты и доходы медицинских организаций. Себестои-

мость продукции, ее составляющие. Прибыль учреждений 

здравоохранения. Отчет о финансовых результатах. Балан-

совый отчет. Критерии и методы оценки эффективности в 

здравоохранении. Анализ экономических показателей ЛПУ. 

Основные показатели финансового состояния предприяти-

яздравоохранения и показателей его медико-

технологической оснащённости. Производительность труда 

и методы ее измерения. 

Виды издержек медицинского учреждения. Анализ точки 

безубыточности как важнейший элемент экономической 

оценки медицинской услуги 

2.2 Тема 8. Ценообразова-

ние в учреждениях 

здравоохранения 

Лекция не предусмотрена   

2.3 Тема 9. Оплата труда в 

учреждениях здраво-

охранения 

Понятие и элементы оплаты труда в учреждениях здраво-

охранения. Функции оплаты труда. Обзор законодательства 

по оплате труда работников учреждений здравоохранения. 

Формирование ФОТ ЛПУ. Составление штатного расписа-

ния и тарификационного списка работников медицинского 

учреждения. Доплаты, надбавки, выплаты компенсирующе-

го и стимулирующего характера. Начисления на заработную 

плату.  

Формы оплаты труда медицинских работников.  

Новая система оплаты труда в здравоохранении. Методы 

экономического стимулирования в системе оказания амбу-

латорной помощи. Методы экономического стимулирования 

в системе оказания стационарной помощи.  

Направления и механизмы реформирования методов оплаты 

труда в российском здравоохранении. Понятие эффективно-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

го контракта. Цели применения в здравоохранения.  

2.4 Тема 10. Маркетинг в 

учреждениях здраво-

охранения 

Лекция не предусмотрена   

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 7. Экономические 

ресурсы медицинских 

организаций 

1. Затраты и доходы медицинских организаций. Себестои-

мость продукции, ее составляющие. Единая классификация 

расходов и доходов бюджетного учреждения. 

2.Прибыль учреждений здравоохранения.  

3. Критерии и методы оценки эффективности в здравоохра-

нении. Информационная база оценки эффективности ЛПУ. 

4. Анализ экономических показателей ЛПУ. Основные пока-

затели финансового состояния предприятияздравоохранения 

и показателей его медико-технологической оснащённости.  

2.2 Тема 8. Ценообразова-

ние в учреждениях 

здравоохранения 

1. Цены на медицинские услуги. Основные группы цен на 

российском рынке медицинских услуг.  

2. Цели ценообразования в здравоохранении. 

3. Расчет стоимости медицинских услуг. 

4. Методика расчета тарифов ОМС, структура тарифа, та-

рифное соглашение в Кемеровской области.  

2.3 Тема 9. Оплата труда в 

учреждениях здраво-

охранения 

1. Понятие и элементы оплаты труда в учреждениях здраво-

охранения. 

2. Обзор законодательства по оплате труда работников уч-

реждений здравоохранения. 

3. Составление штатного расписания и тарификационного 

списка работников медицинского учреждения.  

4. Доплаты, надбавки, выплаты компенсирующего и стиму-

лирующего характера. Начисления на заработную плату.  

5. Формы оплаты труда медицинских работников.  

6. Направления и механизмы реформирования методов оп-

латы труда в российском здравоохранении.  

2.4 Тема 10. Маркетинг в 

учреждениях здраво-

охранения 

1. Понятие маркетинга. Коммерческий и некоммерческий 

маркетинг в здравоохранении.  

2. Предпосылки развития маркетинга в здравоохранении. 

Реклама.  

3. Маркетинговая деятельность ЛПУ. Маркетинговая служ-

ба ЛПУ. 

4. Потребительское поведение, типологии потребителей. 

Специфика потребителей услуг организаций  здравоохране-

ния.  

5. Сегментирование рынка в здравоохранении. Методика 

сегментации потребителей. 

6. Содержание маркетинговых исследований. Методы мар-

кетинговых исследований в здравоохранении. 

3. Раздел 3 Управление в здравоохранении 

3.1 Тема 11. Управление 

отраслью здравоохра-

нения 

Лекция не предусмотрена   

3.2 Тема 12. Планирование 

в здравоохранении 

Планирование как составная часть управления здравоохра-

нением. Основные принципы планирования здравоохране-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ния. Программно-целевое и директивное планирование. 

Планы здравоохранения: федеральные, территориальные, 

текущие, перспективные, планы медицинских учреждений. 

Разделы планов учреждений. Методы планирования в здра-

воохранении: аналитический, сравнительный, балансовый, 

нормативный, экономико-математический. 

Планирование здравоохранения как отрасли экономики. Ос-

новные принципы планирования. Виды и методы планиро-

вания. Экономические методы планирования деятельности 

медицинского учреждения. Смета доходов и расходов. Пла-

нирование развития отрасли. ТПГГ и МЗЗ 

Система государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью.  

3.3 Тема 13. Внешняя среда 

учреждений здраво-

охранения 

Лекция не предусмотрена   

3.4 Тема 14. Управление в  

учреждениях здраво-

охранения 

Лекция не предусмотрена   

3.5 Тема 15. Управление 

качеством медицинской 

помощи в учреждениях 

здравоохранения 

Методы оценки качества медицинской помощи на различ-

ных уровнях ее оказания: отдельный врач, отделение, учре-

ждение в целом, территориальный орган управления здраво-

охранением - экспертных оценок, стандартов (ресурсных, 

организационных, технологических), методики: структур-

ный, процессуальный и результативный подходы, статисти-

ческий, клинико-экономический, самооценка, социологиче-

ский, квалиметрический  и др. 

Стандартизация в здравоохранении, эволюция КСГ, МЭС, 

СМТ, АМТ. Протоколы ведения больных.  

Сущность и содержание управления качеством. Нормирова-

ние деятельности по управлению качеством в здравоохране-

нии. Проектирование процессов улучшения качества в здра-

воохранении. Клинико-экономический анализ. Управление 

рисками в здравоохранении. Врачебные ошибки. Причины и 

следствия. Контроль качества в здравоохранении. Контроль 

качества медицинской помощи. Обеспечение качества ле-

карственных средств и медицинских изделий.  

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 11. Управление 

отраслью здравоохра-

нения 

1. Здравоохранение как система. Закономерности и принци-

пы системы здравоохранения.  

2. Системное решение проблем охраны здоровья. Организа-

ция и управление охраной здоровья.  

3. Государственная политика в области охраны здоровья на-

селения.  

4. Организация амбулаторно-поликлинической помощи на-

селению. Организация стационарной помощи населению. 

Организация скорой и неотложной медицинской помощи.  

3.2 Тема 12. Планирование 

в здравоохранении 

1. Планирование как составная часть управления здраво-

охранением. Основные принципы планирования здраво-

охранения. 2. Планы здравоохранения: федеральные, терри-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ториальные, текущие, перспективные, планы медицинских 

учреждений. 

3. Методы планирования в здравоохранении: аналитиче-

ский, сравнительный, балансовый, нормативный, экономи-

ко-математический. 

4. Виды и методы планирования. Экономические методы 

планирования деятельности медицинского учреждения.  

5. Система государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью.  

3.3 Тема 13. Внешняя среда 

учреждений здраво-

охранения 

1. Система здравоохранения как сложная открытая система, 

ее характеристики. 

2. Внешняя среда медицинской организации, ее элементы. 

Микро и макросреда.Внутренние переменные (цели, струк-

тура, задачи, технология и  люди).  

3. Характеристики внешней среды.  

4. Анализ и оценка среды медицинской организации. 

SWOTи ПЭСТ анализ. 

3.4 Тема 14. Управление в  

учреждениях здраво-

охранения 

1. Содержание и сущность процесса управления в медицин-

ской организации.  Миссия и цели медицинской организа-

ции. 2. Механизмы управления учреждением здравоохране-

ния: цели, принципы, методы и функции управления.  

3. Методы управления ЛПУ.  

4. ОСУ учреждений здравоохранения.  

3.5 Тема 15. Управление 

качеством медицинской 

помощи в учреждениях 

здравоохранения 

1. Методы оценки качества медицинской помощи на раз-

личных уровнях ее оказания 

2. Стандартизация в здравоохранении, эволюция КСГ, МЭС, 

СМТ, АМТ. Протоколы ведения больных.  

3. Сущность и содержание управления качеством.  

4. Контроль качества в здравоохранении.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономика и управление здравоохранением» предполагает как аудитор-

ную (семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции. Материал лекций предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации. Вопросыдля подготовки к семинарским занятиям содержатся в Пла-

не семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. 

 Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
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 задания по докладам и презентациям. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Здравоохранение как 

отрасль экономики 
СК-1 

Знать: основные проблемы и задачи разви-

тия здравоохранения на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; 

нормативно-правовые основы деятельности 

исполнительной власти и органов муници-

пального управления по реализации госу-

дарственной политики в здравоохранении. 

Уметь: формулировать задачи развития 

здравоохранения на муниципальном уровне 

и обеспечивать работы по их решению; раз-

рабатывать и организовывать выполнение 

программ развитияздравоохранения на му-

ниципальном уровне. 

Владеть: современными подходами к со-

вершенствованию отдельных отраслей соци-

альной сферы (образования / здравоохране-

ния); методикой разработки и реализации 

программно-целевого управления отраслями 

социальной сферы (здравоохранения); мето-

дами оценки эффективности программ раз-

вития социальной сферы. 

ПК-3 

Знать: основные тенденции развития и на-

правления реформирования бюджетных от-

раслей с учетом мировой административной 

практики; основные принципы распределе-

ния функций, полномочий и ответственно-

сти между исполнителями в организациях 

органов публичной власти и госсектора; ос-

новные показатели и критерии эффективно-

сти управления здравоохранения. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: анализировать достижения зарубеж-

ных стран в области реформирования бюд-

жетных отраслей. 

Владеть: приемами анализа условий и по-

следствий проведения административных 

реформ для функционирования бюджетных 

отраслей; методами организация взаимодей-

ствия с другими государственными и муни-

ципальными органами, организациями, гра-

жданами. 

2.  Экономика медицин-

ской организации 
ПК-4 

Знать:основы функционирования отраслей 

бюджетного сектора; методы анализа дан-

ных для планирования в здравоохранении. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о со-

стоянии здравоохранения и формулировать 

его современные проблемы; определять эко-

номические последствия подготавливаемых 

или принятых решений; использовать мето-

ды оценки эффективности государственного 

и муниципального управления в здраво-

охранении. 

Владеть: способностями к анализу в облас-

ти государственного и муниципального 

управления; способностью применять со-

временные методы оценки эффективности 

управления в здравоохранении. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 40 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Экономика и 

управление здравоохранением»  

 
1. Здравоохранение как отрасль экономики. Отраслевая структура здравоохранения.  

2. Понятие экономики здравоохранения. Предмет экономики здравоохранения.  

3. Основные ресурсы здравоохранения, экономическое значение и эффективность их использова-

ния.  

4. Системы здравоохранения. 

5. Эффективность здравоохранения.  

6. Здоровье как общественное благо. Общественное здоровье и общественное здравоохранение.  

7. Здоровье как экономическая категория. Факторы, влияющие на уровень здоровья населения и 
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здравоохранение.  

8. Здоровье как результат деятельности в здравоохранении. Индивидуальное здоровье. Общест-

венное здоровье.  

9. Факторы, определяющие состояние здоровья. Показатели общественного здоровья.  

10. Потребность в услугах и товарах здравоохранения, ее место в общей системе потребностей на-

селения.  

11. Понятие медицинской помощи и медицинской услуги. Классификация медицинских услуг. 

12. Рынок медицинских товаров и услуг: структура, виды. Спрос на медицинскую услугу. Пред-

ложение медицинских услуг.  

13. Государственное регулирование и саморегулирование рынка медицинских товаров и услуг.  

14. Специфика предпринимательства в здравоохранении. Формы собственности в здравоохране-

нии.  

15. Основные хозяйствующие субъекты в системе здравоохранения. Коммерческий сектор в здра-

воохранении. Некоммерческий сектор в здравоохранении.  

16. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в здравоохранении. Раз-

витие общей врачебной практики. 

17. Малое предпринимательство в здравоохранении. Планирование предпринимательской дея-

тельности. 

18. Источники финансирования учреждений здравоохранения. 

19. Финансирование казенных, бюджетных и автономных учреждений.  

20. Определение базовых нормативов финансирования здравоохранения на основании всех затрат, 

необходимых для выполнения объемов медицинской помощи населению края, области города.  

21. Методика расчета тарифов на медицинские услуги. 

22. Затраты и доходы медицинских организаций. Себестоимость продукции, ее составляющие. 

Единая классификация расходов и доходов бюджетного учреждения. 

23. Критерии и методы оценки эффективности в здравоохранении. Информационная база оценки 

эффективности ЛПУ. 

24. Анализ экономических показателей ЛПУ. Основные показатели финансового состояния пред-

приятия здравоохранения и показателей его медико-технологической оснащённости.  

25. Цены на медицинские услуги. Основные группы цен на российском рынке медицинских услуг.  

26. Расчет стоимости медицинских услуг. Методика расчета тарифов ОМС, структура тарифа, та-

рифное соглашение в Кемеровской области.  

27. Понятие и элементы оплаты труда в учреждениях здравоохранения. 

28. Доплаты, надбавки, выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. Начисления на 

заработную плату.  

29. Формы оплаты труда медицинских работников. Направления и механизмы реформирования 

методов оплаты труда в российском здравоохранении.  

30. Понятие маркетинга в здравоохранении. Коммерческий и некоммерческий маркетинг в здраво-

охранении.  

31. Маркетинговая деятельность ЛПУ. Маркетинговая служба ЛПУ. 

32. Сегментирование рынка в здравоохранении. Методика сегментации потребителей. 

33. Содержание маркетинговых исследований. Методы маркетинговых исследований в здраво-

охранении. 

34. Здравоохранение как система. Закономерности и принципы системы здравоохранения.  

35. Системное решение проблем охраны здоровья. Организация и управление охраной здоровья.  

36. Государственная политика в области охраны здоровья населения.  

37. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Организация стационарной 

помощи населению. Организация скорой и неотложной медицинской помощи.  

38. Планирование как составная часть управления здравоохранением. Основные принципы плани-

рования здравоохранения. 

39.  Планы здравоохранения: федеральные, территориальные, текущие, перспективные, планы ме-

дицинских учреждений. 

40. Виды и методы планирования. Экономические методы планирования деятельности медицин-

ского учреждения.  

41. Система государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощью.  
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42. Внешняя среда медицинской организации, ее элементы. Микро и макросреда. Внутренние пе-

ременные (цели, структура, задачи, технология и  люди).  

43. Характеристики внешней среды. Анализ и оценка среды медицинской организации. SWOT и 

ПЭСТ анализ. 

44. Содержание и сущность процесса управления в медицинской организации.  Миссия и цели ме-

дицинской организации.  

45. Механизмы управления учреждением здравоохранения: цели, принципы, методы и функции 

управления.  

46. Методы управления ЛПУ.  

47. ОСУ учреждений здравоохранения.  

48. Методы оценки качества медицинской помощи на различных уровнях ее оказания  

49. Стандартизация в здравоохранении, эволюция КСГ, МЭС, СМТ, АМТ. Протоколы ведения 

больных.  

50. Сущность и содержание управления качеством. Контроль качества в здравоохранении.  

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-3, ПК-4, СК-1). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Здравоохранение 

как отрасль эко-

номики 

СК-1 
 

Задание для реферирования статьи:Штукерт А.Б., 

ШтукертА.А.Экономика и финансовые проблемы 

муниципального здравоохранения в условиях рынка 

// Экономика образования. 2010. № 2. С. 135-139. 

Задание для работы с нормативными документами: 

На основании Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

страховании в Российской Федерации" определите 

основные источники финансирования учреждений 

здравоохранения в РФ.  

  ПК-4 Альтернативные вопросы: 

1. Различают следующие виды эффективности здра-

воохранения:  

1) социальную;  

2) медицинскую;  

3) экономическую;  

4) правильно 1 и 3;  

5) правильно 1,2 и 3.  

2. Экономика меди-

цинской органи-

зации 

ПК-3 Альтернативные вопросы: 

Источники первичной информации для маркетинго-

вых исследований:  

1) данные Росстата;  

2) данные телефонного опроса, проведенного вами;  

3) данные внутренней отчетности ЛПУ;  

4) данные министерства здравоохранения;  

5) данные телефонных опросов других исследовате-

лей для других целей. 

Проблемные вопросы: 

Какой метод оплаты стационарной помощи Вы счи-

таете наиболее рациональным? Ответ обоснуйте. 

Задача для решения: 

Медицинское учреждение провело исследование 

рынка, в результате чего была выявлена скрытая по-

требность населения в дополнительных ме-

дицинских услугах кардиологического профиля. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, главный врач 

принял решение открыть на базе данного лечебного 

учреждения отделение по оказанию платных меди-

цинских услуг кардиологическим больным.  

Определите рентабельность данной услуги, если из-

вестно, что себестоимость услуги составляет 

1430рублей, а прибыль 530 рублей. 

3. Управление в 

здравоохранении 
ПК-4 Альтернативные вопросы: 

Выделяют следующие функции управления, приме-

няемые в учреждениях здравоохранения:  

1) планирование;  

2) организация; 

3) мотивирование;  

4) анализ и контроль;  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

5) все вышеотмеченное. 

Проблемные вопросы:  

1. Что такое план и планирование в здравоохране-

нии? Какие виды и уровни планирования вы знаете? 

Раскройте содержание каждого из них.  

2. На каких принципах базируется планирование 

здравоохранения в Российской Федерации? Рас-

кройте содержание этих принципов.  

Задача для решения: Методика расчета планирова-

ния амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи.  

На территории будут проживать 490 000 населения. 

Норматив посещения к врачу-педиатру 3,2 посеще-

ния в год, к врачу-терапевту 2,5 посещения в год, к 

акушеру-гинекологу 0,7 посещений в год. После 

проведения переписи численности детского населе-

ния составила 196 000 детей. Число женщин фер-

тильного возраста 165 000 человек. Число рабочих 

дней в году - 250.  

Уровень госпитализации детского населения 44%, 

взрослого 39,5%, женского 20%. Среднее число дней 

пребывания на терапевтической койке 18,4 дня, на 

педиатрической 12,6 дней, на акушерско-

гинекологической 10 дней. Среднее число работы 

койки в год: педиатрической 320 дней, терапевтиче-

ской 340 дней, акушерско-гинекологической 300 

дней.  

I. Используя нормативный и аналитический методы 

рассчитайте:  

1. Потребность в амбулаторно-поликлинической 

помощи для детского населения:  

а. число участковых врачей-педиатров;  

б. число участков, отделений;  

в. число участковых педиатрических медицинских 

сестер.  

Задание по подготовке  презентации:SWOT-анализ 

государственного/муниципального учреждения 

здравоохранения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-3, ПК-4, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей.Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
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 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Экономика и управление здравоохранением».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика и управление 

здравоохранением» оценивается: 

 Посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Л.Д. Попович, Е.Г. 

Потапчик, С.К. Салахутдинова и др. ; Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте Российской Федерации ; под ред. И.М. Шей-

ман, С.В. Шишкиной. - М. : Издательский дом «Дело», 2015. - 233 с. : ил. - (Экономи-

ческая политика: между кризисом и модернизацией). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-

1016-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442844 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Романчук, Ирина Григорьевна.  Рыночные подходы к реализации вопросов местно-

го значения и оптимизация муниципальных систем здравоохранения [Текст] / И. Г. 

Романчук, В. А. Шабашев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 187 

с. 

б) литература:  
 

1. Федеральныйзаконот 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

2. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. // 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3KNoji3Cq 

3. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений"[Электронный ресурс]. // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12175589/#ixzz3KfmG3dV2 

4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. //  Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12180688/#ixzz3KZmK3UCT 

5.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. // 

http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 872 «О 

создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий». 

7. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение (учебник). 2010, М., МЕДИА 

8. Общественное здоровье и здравоохранение: учебн. для студентов /под ред. 

В.А.Миняева, Н.И.Вишнякова. – 6_е изд. – М. :МЕДпресс_информ, 2012. – 656 с.  

9. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ под ред. Царик Г.Н. – Кемерово, 

2012. 

10. Райзберг Б. А., Кучеренко В. З., Вялков А. И. Управление и экономика здравоохранения. 

Учебное пособие для вузов" / под ред. Вялкова А. И. – М.:Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

11. Экономика здравоохранения: учебное пособие. Решетников А.В., Алексеева В.М., Гал-

кин Е.Б. и др. / Под ред. А.В. Решетникова. 2-е изд. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 

с. 

http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3KNoji3Cq
http://base.garant.ru/12175589/#ixzz3KfmG3dV2
http://base.garant.ru/12180688/#ixzz3KZmK3UCT
http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/
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8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт министерства здравоохранения РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

7. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

8. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

9. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

10. Сайт администрации г. Кемерова[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovo.ru/ 

11. Сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

12. Официальный сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области [Элек-

тронный ресурс]. – URL:http://www.kuzdrav.ru/drupal/ 

 

 

6.3. Периодические издания 

Журналы: 

 

1. Журнал «Здравоохранение Российской Федерации». 

2. Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины». 

3. Журнал «Экономика здравоохранения». 

4. Журнал «Проблемы управления здравоохранением». 

5. Журнал «Бюллетень ВОЗ» 

6.4. Электронные ресурсы, интернет -ресурсы 

1. Сайт ФГБНУ «Национального научно-исследовательского института общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко[Электронный ресурс]. – URL: http://www.niph.ru/ 

2. Сайт«Росмедстрах»[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rosmedstrah.ru/ 

3. Сайт Федерального фонда ОМС [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

4. Сайт территориального фонда ОМС КО[Электронный ресурс]. – URL: 

http://site.kemoms.ru/ 

 

http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kuzdrav.ru/drupal/
http://www.niph.ru/
http://www.rosmedstrah.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://site.kemoms.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1.Лекции. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Эко-

номика и управление здравоохранением». Посещаемость лекций входит в балльную оценку 

по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и 

управление здравоохранением»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление 

здравоохранением»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следуетиспользовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление здравоохранени-

ем»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и управление здра-

воохранением»»). 

4. Экзамен по дисциплине «Экономика и управление здравоохранением». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включает 40 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Экономика и управление здравоохранением»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

6. Сайт  ассоциации консультантов по экономике и управлению [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.akeu.ru/ 

7. Сайт с информационно-методическими материалами по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов организаций) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.betec.ru 

8. Сайт «Технологии корпоративного управления») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iteam.ru/ 

9. Сайт  международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.e-xecutive.ru 

10. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом») [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.mevriz.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика и управле-

ние здравоохранением» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин-

терактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

http://www.akeu.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.executive.ru/
http://www.mevriz.ru/
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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